
                       Екатерининский Петербург. 
 
Архитектурный облик города:  
основной архитектурный стиль – ранний классицизм (1760-1780-е годы), 
зрелый классицизм ( конец 18 века) 
Основные постройки раннего классицизма: 
Ринальди – Мраморный дворец, Князь-Владимирский собор. 
                     Постройки в Ораниенбауме: Китайский дворец,  
                                                                       Дворец Петра III, 
                                                                       Катальная горка. 
                     Набережные Невы. 
Вален-Деламот – Гостиный двор, Малый Эрмитаж, Арка Новой Голландии, 
                                Костёл Святой Екатерины, Академия Художеств. 
Кокоринов – Академия художеств. 
Фельтен – Чесменская церковь, Армянская церковь, Старый Эрмитаж, 
                   Церковь Иоанна Предтечи, ограда Летнего сада. 
 
Основные постройки зрелого классицизма: 
Старов – Таврический дворец, Троицкий собор Александро-Невской Лавры. 
Кваренги – Академия наук, Эрмитажный театр, Мальтийская капелла,  
                    Смольный институт, усадьба Безбородко, Конногвардейский           
                    Манеж, Здание Капеллы. 
Львов – Церковь в Мурино,  особняк Державина на наб. Фонтанки д. 118, 
               Главпочтамт, Троицкая церковь «Кулич и пасха». 
Промышленность:  
с 1761 – 1770 год открылось 44 промышленных предприятия. 
1762-1800 год – в  Петербурге построено 120 больших кораблей. 
1763 год – открытие суконной мануфактуры,  
1765 год – открытие Часовой фабрики. 
1792 год – основана ситцевая  и полотняная мануфактура. 
1796 год – образование при Ассигнационном банке Монетного двора. 
Благоустройство города: 
1763 год - образование при полиции Городской пожарной команды.                                    
1766 год – открытие казённых хлебных магазинов. 
1768  год – учреждение оспопрививочного дома.   
1769 год – образование  Ассигнационного банка. 
1770 год – начало прокладки подземных канализационных труб. 
1770-1780 – сооружение Обводного канала. 
1772 год – закладка Георгиевского (Охтинского) кладбища. 
с 1779 года – облицовка камнем стен Петропавловской крепости. 
1782 год – открытие первого памятника в Петербурге «Медный всадник». 
1784-1792 год – открылось 15 книжных магазинов. 
1786 год – создана Комиссия о дорогах в государстве.                  
1795 год – уличную стражу осуществляли более 500 человек. 



 
 
 
 
 
Образование и наука: 
1762 год – Артиллерийский и Инженерный шляхетные кадетские корпуса. 
1764 год – образование  Общества воспитания благородных девиц            
                   (Смольный институт) 
1764-1788 год – здание Академии художеств. 
1765 год – мещанское отделение Смольного института. 
1768 год – собрание старающихся о переводе иностранных книг на     
российский язык. Переведено и опубликовано за 15 лет 112 книг. 
1770 год – учреждение Воспитательного дома для презрения (присмотра) 
                   незаконнорождённых и сирот. 
1771 год – открытие при Воспитательном доме Акушерской школы и    
                   Родильного госпиталя. 
1772 год – основание Первого коммерческого училища. 
1773 год – основано  горное училище. 
1779 год – открыта Театральная школа. 
1782 год – открытие Главного народного училища для подготовки учителей. 
1787 год – новое здание Академии наук . 
1795 год – основание Императорской Публичной библиотеки. 
 
Культура:  
1762 год – поступил в продажу роман Д.Дефо «Робинзон Крузо». 
1763 год – открытие Придворной певческой капеллы. 
1768 год – поступил в продажу роман М.Сервантеса  о Дон Кихоте. 
1773-1774 год – пребывание в Петербурге Д.Дидро. 
1780 год – поступил в продажу роман Дж.Свифта «Путешествие Гулливера». 
1782 год – премьера комедии Фонвизина «Недоросль». 
1783 год – открытие Большого (Каменного) театра. 
1783 год – поступил в продажу первый Толковый словарь русского языка. 
1785 год – открыт Эрмитажный театр. 
1790 год – поступила в продажу книга А.Н.Радищева «Путешествие  из  
                   Петербурга в Москву». 
 
 
 
 


